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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1-6 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-15-4 способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении ре
зультатов исследований и практических разработок
ПК-2-6 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де
талей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования
ПК-4-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея
тельности

Результат обучения
Знать:

ПК-1-6 знать основную нормативно-техническую документацию в области инженерных 
изысканий; принципы и методы создания и основные виды геоинформационных систем; 
способы обработки и загрузки информации в геоинформационные системы применяемые в 
дорожном строительстве; знать основные модели пространственных данных, их структуру 
и источники геоданных; знать программные средства ГИС; знать основные ГИС автомо
бильных дорог;
ПК-4-4 Знать методы создания основных ГИС. Способы и методы регулирования транс
портных потоков и организации движения в ГИС.
ПК-15-4 знать основные определения электронной карты, видео-рядов, ГИС 
ПК-2-6 Знать основные технологии создания и проектирования геоинформационных сис
тем. Знать основные программно-вычислительные комплексы по созданию геоинформаци
онных систем и их виды. Знать область использования и применения различных видов 
ГИС.

Уметь:
ПК-1-6 Уметь пользоваться нормативной базой в области инженерных изысканий для со
ставления паспортов автомобильных дорог. Уметь классифицировать данные об автомо
бильных дорогах для геоинформационных систем.
ПК-4-4 уметь работать с картами в ГИС: уметь искать объекты и фрагменты карт, полу
чать информацию по объектам, уметь организовывать связь некоторых объектов на карте с 
другими объектами; уметь визуализировать пространственные данные и осуществлять про
странственный анализ: векторный и сетевой
ПК-15-4 уметь применять геоинформационные технологии в дорожном строительстве; 
уметь составлять и обосновывать программы развития ГИС при проектировании и реали- 

______ зации проекта дорог, уметь решать ГИС-задачи. Уметь визуализировать пространственные



данные.
ПК-2-6 Актуализировать векторные модели автомобильных дорог. Уметь осуществлять 
сбор исходных данных об автомобильной дороге. Уметь составлять паспорт автомобиль
ной дороги 

Владеть:
ПК-1-6 Владеть нормативной базой в области инженерных изысканий. Владеть принципа
ми проектирования автомобильных дорог, в том числе в рамках создания геоинформаци- 
онных систем.
ПК-4-4 Владеть методами и способами сбора информации для паспортизации и инвентари
зации автомобильных дорог.
ПК-15-4 Владеть навыками работы с электронными картами: работать со слоями и данны
ми. Владеть навыками получения информации по объектам.
ПК-2-6 владеть методами визуализации пространственных данных: векторных, растровых, 
транспортных сетей, поверхностей; владеть навыкамр работы с различными геодезически
ми приборами для получения геоданных для ГИС систем в дорожном строительстве.

Краткая характеристикадисциплины 
Место ГИС в современной инфраструктуре пространственных данных; Геоинформацион- 
ное моделирование сетей автомобильных дорог; Работа с картами в ГИС; Использование 
ГИС на стадии предварительного проектирования автомобильной дороги; Использование 
ГИС на стадии эксплуатации автомобильной дороги; Программные средства ГИС;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
3 з.е. (108час)
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